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#��$������ �%������������� 42 41 15 13 N=11 BASE 

"������������������������������
���������������������������
��������&'���������	



���������

16 27 11 12 66 

59.46 

"�������	
��������� 30 32 15 12 89 80.18 

 "�����������������������������������
�������������������������&'�

21 32 11 13 77 
69.37 

"���������������������������(�
����%�)���������������������

19 14 4 1 38 
34.23 

"��������������������� 19 16 5 2 42 37.84 

"�������������������������
���������������&���'�

5 3 1 1 10 
9.01 
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*����������+		����������������(�������,-.�&���'������
���� $�����  �%������ ������ ���� �������%�
������������� /�)����(� ������ ����� ���� ��%������
������������&����������0�����'����������� 

,
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������ ������������%���������� ���)�������� ������
��� ��������� ��� ���� �������� ���� ����� ���������(�
�%%��� ����� ���������� ��������� ���������� ����
���������� ����� ���� ��� ����� ������ ��%������
������������������������%�����������������������%����
������������ ��������� 1����� )���2� ��)����(� ������
�������� ��� ��3�� ���������� ������ ������ �������������
���������������� ��� ���)���� ���������� �� ��� �� ����
������ )���(� ��)(� ��� )��� ���� ������ ������� ���
��������%� ��%������ ������ ��� ������������
����%���� 4�� �� )����� �����%� ����� �� ������ 5.� ���
��������������������������������������%�������������
��������� ������ ��� �������� &���'� )����� �� ���
�������� �������� ��� �����������%� ���� ������������
���������������������%�������������4�������������%�
����������������������%��������������������������
��3��%��������������������������(� �)��������������
������� �� ���%�� ��� ������� ������ ���� ������ ���
������������ ��� ���� ������� ����� ���� 6����������� ���
�������������� & ,'� ���� ���� ��������� ������ ��� ����
�������� &���'�� �� �� �������� ���� ��������7���
1�������(� 
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������ ����(� �������� ������������ ��� ���� ��%���� ���
�������������������������������������������������������
����%� ���� ������ ��� ������������� 8��� ����� ����
������%������������������� �����9��/�%�����&,:�,'�
�� ��)�� ��������������� ��	(� ���� ��������������������
%����� ����������� ��� ���� ������������ ��� �������
/����(� �� �������� ��3��� ��������%� ���� ������ ���
����� ������ ������� ������ ����� ������ ������� ����
���;�������� ��������� )������ ���� ���������� ���������
��� ���� ������ ��� ����� ������ ��� )����� ���� ��%������
����� �� �������� � <����� ���� ����������� ��� ����������

����������� ������������������� ���� ����������3��%�
���� ����������(� ���� ������� ���� ��� ��)� ��� �������
������)����������%����������������������/�)����(����
�� ���������� ����� ���� ������� ��� ��������� ���
��������� �� ��� ���� )��� ��� )����� 3��)���%������
��������������%��������������������������������3��%�
������������� ���������(� ���� ���� )��� ��� )�����
���������� ������������ ������� ������� ���%������ *���
%���� �� ��� �������� ���� ��������� ���%� ����������
������%����69����
���� �����	
�� �� ����	����	�	���� �
�� �������	
��
����	��	����	��������������

• ���
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� ��������� ���
�� 
� ���� ���	 ����
!���"� 	�� ���� 	����������	
�� 	������� 
� �#��
=�������� �������� �������� �����(�  

,�
%��� ���� ���

���� ���������2� ��)����(� ��� ���� ���� ����� ���� ��)�
���� ����� ������ �������� ��� ���� ���������� �������
������� �������� %���� ��� �������� �� ��� ����������
)����� ���������� ���� ������������ �%��������� ����
��)�����%���������������������������������%�����
���� ������� ��������(�  

,�
�� ������ ��������

������������8����������������������������%������
����������������������������������&���'���������
���������� ������������ �����  ,� ���� ����� 8����
�������� �������� ��� ��������������� ��� ��)�)����
������������������������8��(��������������������
���;�������� ��������� ���� ������� ����
������������ ������������ ��� ���� ������� � ��������
�������������������������������������������������
���� ����� ������� ��� ��������� ���� ��������� ���
���� ������ ��������� 4�� �(� ��)����(� ��� ����������
���������� ��� ��)� ��������� ��� �������� ��� ����
��������������������������������������������
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>6������������������� ��������������?� ����������
��� �������� )����� ������7�� ����� �� ������������
���)�����)����������������������������� ������
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��������������������������������%�����"�����3�
&,::5'� ��������� ����� ���� �������� ��� ���� �������
�����3�����������������������������%���)����
��� ���� &��%�(� ������(� ����� ���(� �� ��)� %���� ����
������'(�)����������������������������&��%�(�����
���1������� ������������ "��� ���� ���� ��������
������� ��� ��)� ����� ��)�� ��� ��� �������'(� ����
)���� ��������� �������� ���� %���������� ������
�����������������&��%�(�������%�����%����������
��������������������� ����� �������3��'����������%�
���@�������&,::�'(�����/������������������)���������
���� �������(� ���(� ��� �5A�(� ��������� ��� ��� �� ����
B���� ������������ �������� ��� ����C����� �������� ��
�����������������������D�����������;�����������
�������

�������������
�
�
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�	��		������ 
� ���� �������9���%������ ����������
��� ������� �� ������ ��������� ����� ��������
�������������������������������)�����������(�������
���� �������������������)����� ��� ��������%�����������
�����������������������������2� >��������?�����%�����
���������4����)�������������%���������������������D�����
��%���7������ ��� ������ �;����� ���� ������ )���� �;����
���� �������%� ����(� ���)����� ��������� �� ��������%� ���
��������%���������������������(�)����������������
�������� ��� ������%� ���� ������������ �������� ���
�������%� ���������� #����������%� ��� ���� ����� ���
�������%� ��������� ���� �������%� ���� ������������ ����
)���� ������� ��������%������ ��� ������� �������� ������
�����������������������%���%���7��������������������
%���� ������� ���(� ���� ����� ��� �������� )���� ��� ���
��������� ������� ��������� �������%� ����� ���� ���
����%������ ������������� �����)�� ������������ �����
������������������������9��%�����(�)�������3��)��
���� ����������������������%���7���������������������
������ ������ ��� ���������%� ��%������ ������ ����
������%� ���� ����������� ������ ��� ������������ )����
������� ��� ����%������ ����� 0� ������� ��������%�
��������� �����������(� �������%� 0� �����������(�
)��3� ���;�������(� ����%�� �������(� )��3��%� ����������
���� ������� ���� %��)��� 0� ���������� �� �%�����
������� ��������� �������%� ����� �������� ���
������������ ��� 9��%������ 8D������� ���� ��������
��%���%����%� ���� �%���������� ��� �����������%� ����
�����������������������%�������������������%������
�������
��%���	&��� 
� ���� ������� ���� �������� ���������� ���
���� ����� �� ��� ������� ���� ������������ ������ ���
����������� )���� ������� ��� ����%������ ����� 0�
������� &���������� ��������'� �� �%����� ����� ���������
�������%� ����� &������������ ��������'� ���%�
��%������ ������� ���� ������������ ��� ���� ��������
1������� �� ��� ��������� ������������������� ���������
�������%� ����� ��������� ��� ����%������ ���������
����%� ����� ������%� 8D������� ��� 9��%������ ����� ���
������ ��� ������ ���������� ���� ������ ���� ��3� ���

����)� ��%��� ��� ���� �������� ��� ��������������� )����
�������� ���������� ���  �%������ �� �� ���������� �����
��%���%����%� ���� ��������������� ��� ��������� �%�������
��%������ �������� ��������������� ��� �������� &���'�
)����� �� �������� ���� ����%��%� ������������ ���
��%��������������
��
��� 
� ���� ���������� ���� ����������� ��� ����
������� �������� ���� ����� ���� ������������ ����%�
��������������������������������������������������
���������������������������)������������ �����%����
���D������������1������������)��������D���������
����� ��� ���������� ����� ����� ������%� 8D������� ���
9��%������ ����� )���� ���� ��� ������ ��������� ���
�������%��������������
��������� '��	���� ���� ������� ����� �� ���
�;���������� �������� ���%�� )������ )����� ���������
���� ��������� ���%�� )����� ��� ���� ��� ���
)������� ������ �� ���� �%��������� ����������� ����%�
����%������ ��������� �����%� ��� ����� ������ �����
���� ����� ����� ������ ����� ��� ��������� �;���������
)����� �������%� ���� ����� ��������� �������%� �����
&E�����������������&�5F-(��5FF'��
�� ��	���'��	��������������������)��������������
����� ������%� 8D������� ���9��%������ ����� &E������3��
�����(� 4����'�� �������%� ����� ��������� ��� ���� ����
��������� ��� ���� ����� ������ 8D������� )���� �� ������
������ �7�� ��� F5� ����������� ���� 1������������
)�� �������� ��� �5� ������������ ��� �� ������ ������ G���
���� ���� ��� ��������%������ ��������� ����(� ���� �����
)�� �����)��� ��� ����D��D����� ��������)�� 4�� )��
������ ����� ���� ����� ��� ���� 1������������ )����
������������ ��� ���� �����������?� ���������
����%�������������
(	 	���	
��� ���� � ��	���	
��� 
�� )������
��������������������� ����� ���������������������
���������������8D���������9��%���������������������(�
��������������������%�������7������������������������
����������������������������������������%�����������
������������)����������������������������������(�
�������%� 0� �����������(� )��3� ���;�������(� ����%��
�������(�)��3��%��������������������������%��)���
0������������)�����������������������������������
������ $�3���� ����(� ���� ������ ��� ����� �;����� ��
������������ ���� ������� �������� ����� ���� ����� ���
���������� ���� ���������� ����� ����� ��� ���� ������ ���
����������� ��� ����%������ ����� ���� ��������� � ����
�������������������������������(����������������������
����������������������(���������)��������������������
�������� ��� ������������ ������ ����� ��� ��������
������������ ������%�� ���� �������3� �������� ���� �������
���������� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ��������(�
������ �;��� �� ��%�� ���������� ����� ���� ����������
��%��� ��������� ������� ��� ������ ������� ������� �����
����������������������������%����������;���
*��	���	��� ���� ��������� ������ �����*��� ��� ����
����)����������%��7��������������������������)��
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���������� ��� E������� ���� ������ &�5F-'� ����� ���
����)��3����8��3������9������&�5A+'����� ���������
���� ��������1������������ ������������������������
�������� ���������� )�� ������������ ���
������������ ��� ����� ������%�8D������� ���9��%������
����� &E������3�� �����(� 4����'� )����� ���� ���� �������%�
�������� ������� ����� ���� ����� 8D������ )����
��������� ���� ���� ������� ��� ����� ������������ ����
�������� ���������� ������ ��� �)�� ������ ���� �����
����� ��3� ��� ��������� ���� ����%������� &%�����(�
�������� ����(� ������ ������� ��� )��3� ����(� ������� ���
�������%(� ���%������'� ��� ���� ����������� ����
������ ����� ������� ��� ����������%� ����
���������� ��� ���� ���������� ��)���� �������
���� �������%� ��� ���������� ���� ����� ���� ��� ����
����� ����������� ������� ���1������������ �������
���� ������� �������� ���������� )�� ����������
��������� �����  ����� *�%���7�������� 6��������

4��������D44� & *64D44'� ���  ����� &�5H	'� )����� �(�
��%������ )���� ���� 6�������� 9���� 4��������� ���
������ ���� E������� &�5F+'� ���� ��� ���� �)�� )����I�
���D3��)�� ����������� ���� ������� ��������
���������� �������� �� �� ���D�����%� ����������
���%���� ��� ������� ��� ����������I� ����������� ����
�������%� ��������� ����� ��� ����� ���������� ��������D
�������%� ����� )������ ��� ��%���7�������� ��D����
/�)����(� ���� ������� �������� ���������� )��
��������� ��� ���������� ���� ������� ��������� 1�������
���������������������������%�������������������%�
��� ��������� ����%������ �������%� ��� 	-� ����������
��������(� ������� ��� ���� �������� ,-� ����������
��������� & ����� ����=��  ��9�%���(� �55-'� ��� �� -D
������$�3��������(����%��%������>����%����%���?�&-'����
>����%��� ���%���I� &�'� )����� ���� ��%���� �����
���������%������������������������������������������

+�����	��+��������������	
����'����
�
�	
�'� 
�����	��$��������	��	���������
�������

��������%���������������������������������������DA�������)��

��8$�DA��
�����%��������������

<������ �%��
�������%��
�;���������

9��������
������

���%�������

� G� .� � G� .� ��� G� .� � G� .� � G� .�

9���� 41 51.9 20-25  5 6.3 < 3  31 39.2 ���%��� 24 30.4 "������� 18 22.8 

G������ 38 48.1 25-30  16 20.3 > 3  48 60.8 
9�����
��

55 69.6 
���������
"�������

7 8.9 

 

30-35  22 27.8 
� � ��������

"�������
24 30.4 

35-40 12 15.2 $�������� 30 38.0 

40-45  8 10.1 �
45-50 5 6.3 

>50  11 13.9 

�
4�� ���� ��� ���� ����� ���� ������ ������ ����� ���� ��� F5�
���������������������9��%������8D������(�-��5.����
����� ���� ����� ���������� ���� ���� ��������%� ����
������� ����������� �  �%�����%� ���� �%�� %����(�
��;��������������������%���������%��%��������	:D
	-�������$�3�)��(�A5�A.��������������������������
����������	H.�������������������%������������%����
��� ��������� �����)��� ��� 	:�+� .� )��� )���� �������
��������� ��� ���������� ������ ��� ��� ������ ��� ����

�;��������� ��� �������%� ����%���� �� ����� A:�H.� ���
���������� ����� �������%� �;��������� ����� ����� 	�
����� )����� ��������%� ����� ��� ����� ������ ����� ���
�������%��;�����������
���������$
��	�������������	��	�	����
4�������� ���������� ��� ������������ �� �����7���
������������ �����%�� 6�������?� ������������ ������ ���

������������������&∝'�)��������������������)���

��8$��J�A�,�&�'
� �����������6����������D�6�������?�α�

� &�' G���,-������ &8'��G���	-������ G���+-������

6�������?�∝� 0.754 0.797 0.822 

�

������6�������?��∝�������������������DA�,&�'���������
%������� ����� :�F:(� )�� ���� ������������ ��������� �����
����������������������������D����������������������%�

����������������������������%��������4�������(�����
������ ������ ����� ���� ������� ���� ���� ���� �������
�����������������������������

�
�
�
�



�

�

�"#�"��
$��%�%&'�
��%��%�($$&�($�)$*�%(�+�)"�(%
�('�

�

�
�
*�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��8$��A�,�&�'
� �����������6����������D�6�������?�α�

G���,-�
�����

K�������������
 *64D44�����
 �����&�5H	'L�

6�������%�
M�NF52�N-O�

6�����������%�
M�NF52�N-O�

6���������%�
M�NF52�N-O�

�������%�
M�NF52�N-O�

������������%�
M�NF52�N-O�

6�������?��∝� 0.728 0.719 0.619 0.698 0.625 

G���+-�
�����
�

K�8���������%�
������D

��������������
������������
������������L�

6�������%�
M�NF52�N5O�

6�����������%�
M�NF52�N��O�

6���������%�
M�NF52�N-O�

�������%�
M�NF52�NFO�

������������%�
M�NF52�N�	O�

6�������?��∝� 0.820 0.745 0.729 0.798 0.792 

P�N�������������7�NF5�0��N���������������������������������������

�����%� ���������������� �����%��6�������?� �∝� ���� ����
���%����� �������� ���������� ���� ,-� ����� ����
����������%�������D����������������������+-��������
���������� ��� ����������� Q�� ������� �����

6�������?� �∝� %��������� � ���� � ���� ������� ��������
���������� ��� +-� ����� �� ���������� ��� ���� ������
������D�A�,&�'���������%������������:�F:���
���� )�� ���� ������������ ��������� ����� ������ �� ��
����� %������� ���������R�����D������������ ����%�
�����������������������%�������������������������������

����%������� � /����(� ���� ������� ��������
���������� )�� ���������� ����� ��������R���������
���� �������� ���������� ������� ����� ���� ���%�����
�������������������
+�����	������)	&�����������������	���$
��	����
���� ����� ���� �������� ���������� �� ���� ���� �����
���������� �������������������)���������7���������
���� ���������� ������%� ��� ����� ����� ��� ���������
������%������)����������������������������DA�	��

��8$�DA�	��������*��G����������*��/������%�6��������

������
Competing             

(n=79; 

m=5) 

Collaborating       

(n=79; m=5) 

Compromising       

(n=79; m=5) 

Avoiding                

(n=79; 

m=5) 

Accommodating     

(n=79; m=5) 

9���� 4.02 4.23 3.45 3.27 3.74 

���������
����������

0.83 0.71 1.02 1.16 0.86 

����������������������������������������������������������� ��!��� �"��#$�%����&����������� �& ����������������� ������
���� 3��� ��� ����%��%� ��������� )���� �� ������%� ����
�;������%����������%�����������������������������4����
�������� ����� �����DA�	� ����� ���� ����� �����%� ���
B6�����������%�����C���������%����)����+�,	��������
������)������������������������:�F������������������
����� ���� ���� ���������� ����� ����%� ����%������
��������� ��� ������ ��������� �� 6�����������%� �����
�����)��� ���6�������%� ����� ���� ���� ����� ����������
������������������%��6�����������%�)����������%������
���� )��3� ������ �������� ��������� �������D�����%(�
)����� �� �� )��� ��� �������%� ������� ������� ����
����������
�

����	�����������	
��+�����	���������������������
�
������������)��������9���%������=����0�"�������&S'�
4����������� T�������
� ���� ����� 6�������� /������%�
������ M&6����������&U�'(� 6������������&U,'(�
6��������&U,'(� ���������&U+'(�
�������������&U-'O�
������,-.!�"��+/�*+���������
���� ����� ���� �� ��� ���3������������ �%������������� ����
��%�������1��������������������������%�������������
����������������
/:
�=�������������������������������������%���������
�������������������������������������
/�
���� ��������� ��������������������� ���� �%���������
�������������������������������������

9����� ��������1����� ��� 9�����1����� G� ��%��

 �%������ 217.448 5 43.490 17.69

8 

.000* 

 ������� 179.388 73 2.457 

������ 396.835 78    

P�T�����������%������������-.������
Q��������� ����� �D������ ����%���� �%��������(�/�����
)�� �������/:� ���� ��������� ����� ������ �� ��� ����� ����
���������������������)����������%�������������������

���������������������������/�������������������%����
�����
�

�



�

�

����������	���	���
����������������	���������������������
���������������������������������������������������������������
��������������

�

�

����� !����!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

������,-.!�"���
������  �����

6�����������
6�����������&�'�

6��������������
��������������& ,'�

�������� �
�1�����&���� ,'�

��������������
����

��������
.740 .548 .517 1.567 

$
������	
�� $
�	�	���� !�"�� � T����� ��� �� N� :�F+:(�
��������� ����� ������ �� ������� ��%�� ��%���� ��� ��������
������������ ���)���� ���������� ���� ������������
����������
$
�	�	���� 
� '���� 	���	
�� !�#"�� ���� ������ ���
 
,
N:�-+H(�)�� ���� ������ ����� ������-+�H.���� ���� ������

���������� ��� ������������ ����������� )���� ����
9���%������ =���� 0� "������� �� ���� ��� ���� �������
)������)����������������������������������������%�
����� �����)�����(� ��������%�+-�,.� �� ���� ��� ������
������� ���� �� ����%��%� ������� ���� ����%�����%�
�������������� ��� ������������ �������� )���� ������
���������������������%���������������������������)��3�
������������� G������(� ���� ������ ������� ����� ����
��%���7������ ����������� ������ ��� ����%������
��)���� 0� ����%�������� ���� �����(� )���� ������������
����������������%�)���� ���������������������%������
��� ����)��3���������������� ������������)���� ������
��� %������� ����������� )���� ������� ��� ����%������
�����0���������
+�%���������0�����!+�%��#"���������� ,� ��3�������
�������� ���� ������ ��� ������ �7��� ��������  ,�
������� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��� ����
���������� ��������� &'���'� ����� )�� �;�������� ���
���������� ��� ���� ������������ ���������� � ���� �����
���� ������ �����(� ������ ��� ����  

,
� N� :�-�F(� ���� �������

��������������������� ��� ���������� �������� ���� -,.�

��� ��������� ��� ���� ���������� ���������� ���� )��
�������������������������)���� ,������������� 

,
� ��

����� ��)�&:�-+HD:�-�FN:�:	�'������ ���� ��������� �����
������ �7�� &�NFH'� �� ��%� ����%�� ���� ���� ������� ���
���������������������������������
������������
��
����	 ����!���"��������������������
�������� &���'� �� ��� ���������� ���������� ���� ���
������� ��)� ���� ���� ��%������ ���������� ����
���������� � ���� �� ���� �������� ���������� ��� ����
��������� 4�� ������� ���� ��������� ��� ����
���������� ��������� �������� ������� ��� ������ � 8��
��������%������������������������B"��������V�������
������������������������������������������������:.�
�����������(���������������������������������������
������ �� ��� ���� ���� ��� ����� ��������� � �������
�������������������������������������%�������������
%�����$��%����������������%�����������������������
���� ��%������ ��������������� ���������������� ��� ����
��������������������%�����������������%�����G����
���������������(���������%��������N���-AF����������:.�
��� ����� ��� ���� ���������� ���������� ���������
&,��	5,+'(� )�� ������� ����� ��-AF� W� ,��	5+(� ���� )��
��������� ����� ������������������������������ ��� ����
���������%������������ �� ��� � �������%���%������
������������%���������������������������������������
����������������%����;��������

������,-.!�"���������	
��$
�	�	�����

"���������
T��������

#���������7�
��6�����������

���������7�
��

6�����������
&8���'�

�� ��%�� 6���������������������

8� �����
������

���������� T4G�

&6������'� 2.942 2.144  1.372 .174   

6�������%� .158 .074 .204 2.138 .036 * .681 1.469 

6�����������%� .270 .103 .253 2.613 .011 * .662 1.510 

6���������%� .080 .085 .116 0.938 .351 .406 2.462 

�������%� .163 .051 .282 3.205 .002 * .798 1.254 

������������%� .295 .088 .357 3.367 .001 * .550 1.819 

��(��&� �����������)�������*������ �
�
�������	
���
����� �Q���� ���������� ��� ������ �����(�
 �%������9����������������
�
Y= 2.942+0.158X1+0.270X2+0.080X3+0.163X4+0.295X5 

��������	1��� $
�	�	������ ���� �� ��� ���������� ���
)�����4��������������������&U�(�U,(�U	(�U+�����U-'� ��
����� ���������%� ���� ���������� ��������� &S'�� ����
����� ���� ������ ������ A�+&�'(� )�� ������� �����
��������7��� ������������ ��� ����������%� ����� ��
����� ��)� �� ��������� ��� ������ ���� )�� ������ �����
�����������������������������������)���������������

�
����%�������������������������������������������
��������������������������%�������
�
����	��� 
�� �	��		������ 
� ���� �������	
��
�
�	�	������
����� ����� � � ��� ������� ��!� ���'���� +�!������� %�
,���!�������-������ ��
����� ��)�����'������������������.�� �%�/���)�� ����
����������� � � ���� ������� ��� �� � ��-��  ���� � ���
���������0�����)���
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$��%�%&'�
��%��%�($$&�($�)$*�%(�+�)"�(%
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�
�
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���� ����� � � ������� ��!� ���'���� +�!������� %�
,���!�������-������ �
&������������)��������9���%������=����0�"����������
9���%������ �� �������� ��� ��� ����� ����� ���/������%�
6�������'�
G���� ���� ������ �D���� �� ���� ��� ���� )������� ����
����������� ������������ �� ��3���� ��� ��� ���������� �����
7����� � /�%���� ���� ������ ��� �������>�?� ����� �� ����
������������� ��� ����� ������������ ��������� ��� ��������
�������������������������4��)����3���������-.(�������D
������ ��� ����� ������������ ��������� ���� ��
6�������%(�6�����������%(��������%(�������������%�
���� ��� ����� :�:-(� ���� )�� ������� /:� ���� ���������
����� ������������ ����������� )���� ���� ����%������
�����0����������������%���������������������������
����� ��� �������%� ��������� ���� �� ��������%(�
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